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Аннотация курса 
 

Лекционный курс «Кино в культуре современности» рассчитан на слушателей 
непрофильных (не киноведческих) факультетов и имеет своей целью познакомить их с 
культурологической проблематикой современных исследований кино: с той ролью, 
которую кинематограф как культурная практика, средство массовой коммуникации и 
крупнейший социальный институт играет в современном обществе. Курс предполагает 
краткое знакомство слушателей с историей кино как техники и как социокультурного 
феномена, с принципами работы основных кинематографических моделей, с основами 
анализа киноязыка. Специальное внимание уделяется постановке крупных 
культурологических проблем, которые могут анализироваться и решаться с помощью 
кино как инструмента исследования: кино и история, кино и социум, кино и политика, 
кино и проблема национальной идентичности. Основные задачи курса – дать 
слушателям четкое представление о принципах функционирования кинематографа как 
социального института, продемонстрировать многообразие возможностей для 
восприятия и анализа современности посредством кино и побудить их к привлечению 
киноматериала для будущих профессиональных (социологических, культурно-
философских, политологических, экономических и т.д.) исследований.  

Кроме того, написание самостоятельной работы по анализу фильма, по тем правилам, 
которые изучаются в процессе занятий, вносит вклад в обучение слушателей 
содержательному и аргументированному профессиональному письму. 

 
Объем курса – 36 акад.часов. 

 
 
 

Тематический расчет часов 
 

№ Название темы Всего часов по 
дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа 

 
 

 
 

36 
 

Лекции Сем. и 
практ. 
занятия 

 
 

1  Кино как феномен культуры ХХ 
века: основная проблематика 
курса 

 8   

2 Голливуд как 
кинематографическая модель 
 
 

 8   

3 Авторское интеллектуальное 
европейское кино как 
кинематографическая модель 

 4   
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4 Национальные кинематографии 
(включая советское/российское 
кино) и кино современной 
Европы 

 4   

5 Введение в анализ фильма  8 4  

Ит

ого 
  36   

 

 
Формы контроля: 

  

Текущий и промежуточный контроль 

1. Посещение лекций и семинарских занятий 
2. Письменная самостоятельная работа по анализу фильма 
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании  

Итоговый контроль 

1. Письменный зачет 

Итоговая оценка  

1. Посещение лекций и семинаров (5%) 
2. Письменная самостоятельная работа по анализу фильма (85%) 
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании (10%) 
 

Требования к написанию самостоятельной работы 

Минимальный объем работы – 5 страниц, 12 кегль, 1,5 интервал. Работа оценивается 
по таким критериям, как полная самостоятельность (отсутствие в тексте любых не 
взятых в кавычки чужих высказываний), удачный выбор фильма для анализа, 
тщательность работы с материалом (полнота разбора и отсутствие фактических 
ошибок), соответствие приведенной ниже схеме для разбора фильма (наличие и 
достаточное раскрытие всех пунктов), доказательность всех утверждений, четкость 
выводов.  

Схема анализа фильма 

1. Синопсис фильма, или описание «ядра сюжета»: значимые персонажи, место 
действия, время действия. Что в фильме в самых общих чертах происходит, о чем он. 
Объем -  максимум 2-4 предложения. Обязательное требование – не возвращаться к 
пересказу сюжета больше нигде в работе.  
2. Тип фильма: какое это кино с точки зрения модели производства (авторское, 
голливудское, национальное, авангард и т.д.), какой жанр (если есть). Есть ли у фильма 
предшественники и последователи, похож ли он на них или существенно отличается. В 
какие нормативные ряды и линии восприятия мы встраиваем этот фильм. 
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3. Основная проблема фильма или круг проблем, о которых он побуждает думать.  
В этой части содержится принципиальное утверждение о фильме; радикальный тезис. 
Как удалось фильм понять, о чем он, какие вопросы он задает и как на них отвечает.  
При этом имеют значение как вопросы самого фильма, заданные его содержанием – так 
и внешние вопросы, которые фильм ставит самим своим существованием: можно ли, 
например, сказать, что в нем поставлены или возникают какие-то проблемы, которые 
меняют наше представление о кино в целом. Имеются ли в фильме противоречия: 
например, между задачей и исполнением; или между разными стилистическими 
решениями; или между типом игры актера и характером повествования; или между 
содержанием фильма и характером его восприятия зрителем – или, наоборот, все 
работает на одну ключевую идею. 
4. Все, что намечено в части 3, необходимо раскрыть через анализ кинематографических 
средств.  С учетом того, что обучение этому анализу является одной из центральных 
задач курса, работы, которые не содержат этого пункта, вообще не могут быть 
защищены. 
5. Короткое заключение и выводы: что наиболее ценно и ново в этом фильме. Или, 
наоборот, почему он не выполняет свою задачу. Для исследования какой культурной 
проблематики  это фильм мог бы служить. 
6. Список использованной литературы и материалов. 

 

Форма проведения зачета 

Зачет проводится в письменной и устной форме. Студенты выполняют дома 
самостоятельную письменную работу (анализ фильма) и затем на устном зачете 
отвечают на вопросы преподавателя. Вопросы имеют целью, во-первых, выявить 
самостоятельность написания работы, и во-вторых, прояснить не до конца раскрытые 
или неоднозначно выглядящие пункты работы. Те студенты, сильной стороной которых 
не является письменный текст, имеют возможность на устном собеседовании несколько 
повысить свою оценку, доказав невнятные или недоказанные утверждения. 

 
Учебные пособия: 
Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособие для 
студентов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2000. Имеется в библиотеке ГУ-
ВШЭ. 
Hayward S. Cinema Studies. The Key Concepts.- L., 2000. Имеется в электронной базе 
ebrary, открытый доступ для всех студентов ГУ-ВШЭ. 
Bordwell, D./Thompson, K. Film Art. An Introduction. 5th ed. N-Y, 1997 (любое более 
позднее издание годится). Имеется в Государственной библиотеке иностранной 
литературы. 
 
Основные справочные издания: 
The Oxford Guide to Film Studies/Eds.J.Hill, P.Ch.Gibson. Oxford, N-Y: Oxford Univ. Press, 
1998. Имеется в Государственной библиотеке иностранной литературы. 
The Oxford History of World Cinema/Ed. G.Nowell-Smith. Oxford, N-Y: Oxford Univ. Press, 
1996. Имеется в Государственной библиотеке иностранной литературы. 
Сайт www.imdb.com 
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Содержание курса. 

 

Тема 1. 

Кино как феномен культуры ХХ века: основная проблематика курса 

Введение в основную проблематику курса, параметры и задачи научного знания о кино. 
Понятие «культура ХХ века». Понятие «современность», его основные социокультурные 
характеристики. Роль кино как средства массовой коммуникации в становлении и 
развитии современной культуры. Проблема становления современного зрения, как она 
понимается в русле киноантропологии. Понятие «массовой культуры» и «массовой 
литературы». Кино как феномен массовой культуры. Кино как техническое средство 
репрезентации «реальности». Реальное и «виртуальное» в культуре ХХ века. Кино как 
социальный институт и культурная практика (институции производства, 
распространения и показа кинофильмов, институт звезд, системы гратификации, 
основные характеристики кинематографических аудиторий). Крупные 
кинематографические модели: голливудское жанровое кино, авторское 
интеллектуальное кино, авангард, национальные кинематографии и т.д.: задачи и 
принципы функционирования. Понятие «идеология» и модусы его применения к кино: 
идеология моделей, идеология жанров, идеология кинематографических высказываний.  
История и теория раннего кино (1894-1907), понятие «кино аттракционов».  Раннее кино 
как зона рождения нового взгляда, как промежуточное звено между XIX и XX веком. 
Становление современного кино как институционального модуса репрезентации на 
рубеже 1910-х годов.  
 

Литература 
 
Основная 
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 
//Беньямин В. Избранные эссе. М., 1996. (или любое другое издание). 
Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Москва-Жуковский: 
Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2003. 
Самутина Н. Мельес жив, или Магия перевода// Синий диван. №7. 2005. С.95-119. 
Gunning T. The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator, and the Avant-Garde // Early 
Cinema: Space, Frame, Narrative / Ed. T.Elsaesser. London: British Film Institute, 1990 
Cinema and the Invention of  Modern Life/ Charney L., Schwartz V.R., eds. Berkeley:  
University of California Press, 1995. 
 
Дополнительная 
Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма//Беньямин В. Маски 
времени. Эссе о культуре и литературе. СПб., 2004. С.79-122. 
Аронсон О. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. М.: НЛО, 2007 
Булгакова О. Фабрика жестов. М.: НЛО, 2005. 
Вирильо П. Машина зрения. Спб.: Наука, 2004  
Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991. 
Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию 
литературы. М.: РГГУ, 1998. 
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Дубин Б. Испытание на состоятельность: к социологической поэтике русского романа-
боевика// Дубин Б. Слово - письмо - литература: Очерки по социологии современной 
культуры. М.: НЛО, 2001 
Ямпольский М. Видимый мир. М., 1993 
Formations of Modernity. Cambridge, 1992. 
The Cinema of Attractions Reloaded/ Ed. W. Strauven. Amsterdam University Press, 2006. 
Cinephilia: Movies, Love and Memory/ Ed. M. de Valck and M. Hagener. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2005. 
 
Тема 2. 

Голливуд как кинематографическая модель 
 
Голливуд как «нулевая степень» кино, идеология кино как универсального массового 
зрелища. Соотношение понятий «Голливуд» и американское кино. История создания 
Голливуда и периодизация истории Голливуда: американское кино 1910-х годов, 
классический Голливуд (1920-1960), современный Голливуд. Основные характеристики 
классического Голливуда. Студийная система вертикальной интеграции и 
доминирующая роль продюсера. Восемь крупных студий классического Голливуда. 
Система звезд – институционально, типологически, исторически. Голливуд и 
законодательство: Production Code и роль цензуры в складывании эстетики 
классического Голливуда. Основные принципы голливудской эстетики: конструкция 
нарратива, сцен, динамика действия, роль звезды в эстетической системе и 
распределение остальных ролей, изобразительные принципы построения мизансцены и 
т.д. Фильмы категории «В». Понятие формулы в теории массовой культуры. Понятие 
жанра, проблема жанра, теория соотношения жанра и формулы – как основного 
регулятивного принципа произведений массовой культуры. Обязательные элементы 
жанра и основные жанры современного кино. Жанры дискурса и жанры текста. Жанр 
кинофантастики: идеология жанра, история жанра, специфика и задачи жанра. 
Современный Голливуд: изменения в производственной и эстетической системах, 
изменения зрительских аудиторий. Изобретение CGI и роль спецэффектов в 
производстве, эстетике и  восприятии современного голливудского кино. Американские 
«независимые» в сложном противостоянии Голливуду.  
 
Литература 
 
Основная 
Кавелти Дж. Изучение литературных формул//Новое литературное обозрение.- 1996.- 
№22. – С.33-64. 
Фантастическое кино. Эпизод первый. М.: НЛО, 2006. 
Самутина Н. В. "Cult camp classics": специфика нормативности и стратегии зрительского 
восприятия в кинематографе // "Гуманитарные исследования" (ИГИТИ ГУ-ВШЭ), 2008. 
Вып. 1 (31). 44 с.  
Bordwell D., Staiger J., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode 
of Production to 1960.- L., 1985. 
 
Дополнительная 
Соува Д. 125 запрещенных фильмов. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2004. 
Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология 
гендерных исследований. Минск, 2000. С. 280-296. 
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Dyer R. Heavenly Bodies: Film Stars and Society. L.: BFI, 1986.  
Film Genre Reader III. Edited by Barry Keith Grant. University of Texas Press, 2003. 
Rosenstone R. Visions of the Past: the Challenge of Film to our Idea of History. Cambridge, 
1995.  
Sobchack V. Screening Space. The American Science Fiction Film. Rutgers Univ.Press, 1987. 
Bordwell D. The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies. Berkeley: 
University of California Press, 2006. 
 
 
Тема 3 
Авторское интеллектуальное европейское кино как кинематографическая 
модель 
 
Кино как искусство: историческая ограниченность понятия. История формирования 
модели авторского интеллектуального европейского кино: от рецепции Эйзенштейна на 
западе до роли Второй мировой войны.  Исторический и социальный смысл понятия 
«европейский» в этом названии. Идеология и устройство Арт-Синема: отношение к 
кинематографу как к искусству и интеллектуальной практике.  Смыслообразующие 
конструкции: европейское понятие «культуры» («высокой культуры» и «повседневной 
культуры»), Голливуд как Тотальный Другой. Складывание канона великих 
«режиссеров-Авторов». Case Study: фигура Федерико Феллини как одна из ключевых в 
складывании канона и репрезентации модели. Основные характеристики модели. Другая 
организация работы студий. Роль режиссера-Автора, ответственного за всю 
конструкцию фильма. Проблемность, новаторство формы и оригинальность киноязыка 
как важные задачи Арт-синема. Повышенное значение всех элементов, смысловая и 
формальная неоднозначность, переход границ и расшатывание представлений о 
возможном. Принципиальная вненациональность Арт-Синема и каналы, по которым 
происходит «переход границ»: интеллектуальная культура и система кинофестивалей 
(история европейских фестивалей, их роль как основного канала распространения Арт-
Синема), другие каналы распространения символического авторитета и информации. 
Зрительские аудитории Арт-Синема. Экономико-технологическая база Арт-Синема. 
Современное состояние и «размывание» системы, стратегии успеха и варианты 
саморепрезентации современных режиссеров-авторов. 
 
Литература 
 
Основная 
Самутина Н. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»).- М.: Изд-во 
ГУ-ВШЭ, 2003. Оно же в кн.: Феномен прошлого. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 
Нил С. Арт-синема как институция//Логос. 2002. №5-6. 
Elsaesser T. European cinema: Face to face with Hollywood. Amsterdam UP: Amsterdam, 
2005. 
Vincendeau G. Issues in European cinema//The Oxford Guide to Film Studies. Oxford 
Univ.Press, 1998. P. 440-448 
 
Дополнительная 
Плахов А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. Винница: АКВИЛОН, 1999. 
Плахов А., Плахова Е. Аки Каурисмяки. Последний романтик. М.: НЛО, 2006. 
То, что вы всегда хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока. М.: Логос, 
2004. 
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Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М., 1996.  
Самутина Н. Тео Ангелопулос: прошлое, память, истоки // "Киноведческие записки", 
2004, № 66.  
Hollywood and Europe. Economics, Culture, National Identity: 1945-95. BFI, 1998 
 

Тема 4. 

Национальные кинематографии (включая советское/российское кино) и 
кино современной Европы 
 
Понятие «национальной кинематографии»: основные трудности определения и 
принципиальные характеристики модели. Универсальность киноязыка и локальность 
содержания кинематографических высказываний. Национальное кино и Голливуд. 
Зрительская аудитория национального кино. Киноиндустрии различных стран, 
государственная идеология и способы поддержки государствами национальных 
кинематографий. Непереводимость как характеристика и проблема продуктов 
национальных киноиндустрий: язык, иконография, юмор, история. Национальные 
звезды. Экранизации литературной классики и их роль для всей системы 
«национального кино». Возможности поиска национальной специфики в кино: 
исторические культурные конвенции. Case study: французское кино 1960-70-х (жанровая 
специфика, национальная школа актерской игры, традиции каскадерской школы, 
особенности съемки). Case study: советское/российское кино. Краткая периодизация, 
основные производственно-экономические и культурно-стилистические различия между 
периодами. Российское кино до 1918 года. Советский авангард 1920-х: Сергей 
Эйзенштейн, Дзига Вертов, их концепции кино и влияние на развитие киноязыка. 
Тоталитарная модель кино, ее основные характеристики: способы организации, 
доминирующие жанры, эстетика (1930-50-е). Кино оттепели. Кино «застоя» и концепция 
«неродившегося кино» (Олег Аронсон). Современное российское кино: особенности 
организации, основные линии развития. Кинематограф Объединенной Европы как 
промежуточная модель: между Арт-Синема и национальными кинематографиями. 
История возникновения модели, история развития: от heritage cinema к социальному 
кино. Производственно-экономические, идеологические, эстетические принципы 
организации модели. Case study: heritage cinema как жанр «позитивной ностальгии»: 
противопоставление прошлого и истории, борьба за частный взгляд, конструирование 
европейской образности.   
 
Литература 
 
Основная 
Аронсон О. Советский фильм: неродившееся кино//Аронсон О. Метакино. М.: Ad 
Marginem, 2003.  
Марголит Е. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития 
(Краткий очерк истории художественного кино) // Киноведческие записки. 2004. № 66. 
Самутина Н. В. Идеология ностальгии: проблема прошлого в современном европейском 
кино // "Гуманитарные исследования" (ИГИТИ ГУ-ВШЭ), 2007. Вып. 1 (27). 48 с. 
Higson A. The Concept of National Cinema//Screen.- 1989 -Vol.30, №4.- P.36-46. 
 
Дополнительная 
 
Кино: политика и люди (30-е годы). М., 1995. 



 9 

Советская власть и медиа. Спб: Академический проект, 2006. 
Аронсон О. Бюрократизация воображения. Фантомы и фантазмы «Ночного» и 
«Дневного дозоров» //Дозор как симптом. М.: Фаланстер, 2006.   
European Identity in Cinema/Ed. By W.Everett . L.:Intellect, 1996.  
Forbes J., Street S. European Cinema. An Introduction.- L., 2000.  
Popular European Cinema/Ed. by R.Dyer and J.Vincendeau. - L.; N.Y.: Routledge, 1992 
 

Тема 5. 

Введение в анализ фильма 

Устройство фильма, фильм как произведение. «Аксиомы» историко-культурного 
анализа фильма (системность, подвижность значений отдельных элементов, 
неотделимость «идей» от формы, и т.д.).  Анализ кинематографической техники и ее 
культурных значений: кадр, формат, план съемки и план мизансцены, фокус, ракурс, 
экранное/заэкранное пространство, движение персонажей, движение камеры, понятие 
монтажа и типы монтажа, основные принципы continuity editing (восьмерка, линия 
взгляда, лестница планов), альтернативные системы монтажа, понятие параллельного 
монтажа, точка зрения в кино. Звук, цвет, освещение, реквизит (props), спецэффекты. 
Нарратив: основные принципы организации. Общая схема анализа фильма. Основные 
принципы работы над аналитическим письменным текстом о кино.   
 
 
Литература 
 
Основная 
Bordwell, D./Thompson, K. Film Art. An Introduction. 5th ed. N-Y, 1997. (или любое другое 
издание) 
Hayward S. Cinema Studies. The Key Concepts.- L., 2000 
 
Дополнительная 
Жежеленко М., Рогинский Б. Мир Альфреда Хичкока. М.: НЛО, 2006. (вторая часть, где 
подробно анализируются два фильма Хичкока). 
Кнабе Г. Проблема постмодерна и фильм Питера Гринауэя “Брюхо архитектора” // 
Вопросы философии. - 1997. - №5.- С.80-95.  
Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн, 1994. 
Reinventing Film Studies/Ed.by C.Gledhill and L.Williams. – L.: Oxford Univ.Press, 2000 
The Oxford Guide to Film Studies/Eds.J.Hill, P.Ch.Gibson. Oxford, N-Y: Oxford Univ. Press, 
1998. 
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